
Перечень мероприятий 

Программы развития деятельности студенческих объединений 

Амурского государственного университета на 2012-2013 годы 

 

Мероприятие Сроки реализации 

мм.гггг – мм.гггг 

(начало-окончание) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия, чел. 

Показатели 

Программы 

Профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций 

1.Проведение мониторинга в студенческой среде 01.2012-12.2013 2000 Показатель 1 

Показатель 9 

2.Формирование и ведение банка данных  нормативно-

правовых актов 

01.2012-12.2013 1 Показатель 1 

Показатель 9 

 

3.Ведение базы данных и реестров, анализ деятельности 

объединений профессионально-орентированного типа 

01.2012-12.2013 9 Показатель 1 

Показатель 9 

 

4.Информирование студентов и организаторов научной и 

внеучебной профессионально-ориентированной работы о 

направлениях и способах организации студенческих 

объединений 

01.2012-12.2013 10 Показатель 1 

Показатель 9 

 

5.Конкурс на лучшее освещение в СМИ реализации 

мероприятий Программы 

01.2012-12.2013 50 Показатель 1 

Показатель 5 

Показатель 9 

6.Выпуск специализированных тематических страниц, теле и 01.2012-12.2013 50 Показатель 1 



радио передач по реализации мероприятий Программы  Показатель 9 

 

7. Создание и функционирование Интернет-страницы по 

реализации Программы 

01.2012-12.2013 15 Показатель 1 

Показатель 9 

 

8.Ежегодная студенческая научная конференция АмГУ «День 

науки» 

04.2012, 04.2013 3900 Показатель 1 

Показатель 9 

 

9.Ввыставка студенческих инновационных проектов 04.2012, 04.2013 265 Показатель 1 

Показатель 9 

10. Конкурс студенческих грантов АмГУ 06.2012-06.2013 105 Показатель 4 

Показатель 9 

11. Поездки студентов для участия в научных мероприятиях 01.2012-12.2013 1730 Показатель 6 

12.Поддержка научных студенческих объединений 01.2012-12.2013 450  Показатель 1 

 Показатель 3 

13.Организация работы временных студенческих научных  

коллективов  

01.2012-12.2013 100 Показатель 1,3 

14. Создание и обеспечение функционирования  студенческого 

инновационного центра при Инновационно-технологическом 

центре университета  

01.2012-12.2013 50 Показатель 1 

Показатель 3 

15. Создание и обеспечение функционирования  студенческого 

бизнес инкубатора при Бизнес инкубаторе университета 

01.2012-12.2013 50 Показатель 1 

Показатель 3 

16.Профориентация и содействие в карьере 01.2012-12.2013 3000 Показатель 1 

17. Создание рабочих групп для профориентационной работы 01.2012-12.2013 100 Показатель 1 



18.Конкурсы профессионального мастерства 01.2012-12.2013 500 Показатель 1 

Показатель 4 

Показатель 9 

19. Конкурс проектов «Поддержка студенческих объединений 

и организаций» 

01.2012-12.2013 50 Показатель 1 

Показатель 4 

Показатель 9 

20. Создание Совета  02.2012 6 Показатель 1 

21. Создание консультативного центра по реализации 

направлений Программы 

03.2012 10 Показатель 1 

22.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров для работы для работы со студенческими научными 

объединениями 

01.2012-12.2013   

23.Выпуск информационно-методических материалов  01.2012-12.2013   

24. Организация серии семинаров по направлению 01.2012-12.2013 400 Показатель 1 

Показатель 9 

25.Разработка системы поощрения  09.2012   

26. Консультирование, разъяснения членам студенческих 

общественных организаций и объединений в области прав, 

свобод и льгот, предусмотренных законодательством РФ 

01.2012-12.2013 20 Показатель 1 

 

27.Консультирование по вопросам государственной 

регистрации общественных организаций и объединений, 

предоставление юридического адреса для государственной 

регистрации 

01.2012-12.2013 20 Показатель 1 

 

28.Информирование о возможностях студенческих 

общественных организаций и объединений в случае 

приобретения статуса юридического лица (получение 

01.2012-12.2013 20 Показатель 1 

 



государственных гарантов,  государственной  поддержки) 

29. Консультирование по ведению незапрещенной законом 

собственно-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности студенческими общественными организациями 

и объединениями  

01.2012-12.2013 20 Показатель 1 

 

30.Взаимодействие с городскими и областными органами 

власти: 

- информирование о возможности получения городских и 

областных грантов (осуществляет Совет); 

- информирование о конкурсе проектов, программ (в 

частности об условиях проведения конкурса); 

- посещение участниками общественных организаций и 

объединений деловых игр, круглых столов и т.д., направленных 

на обучение написанию проектов и программ; 

- разработка программ, проектов, мероприятий, 

направленных на решение социально-значимых проблем города 

и области; 

- подготовка к открытому конкурсу проектов и программ; 

- представление и защита проектов и программ- разработка 

социальных программ и проектов на получение грантов 

01.2012-12.2013 500 Показатель 1 

Показатель 4 

Показатель 9 

 

 

Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское сообщество 

1.Проведение мониторинга в студенческой среде с целью 

изучения состояния и проблем студенческой молодежной 

среды. Диагностика и мониторинг общекультурных 

компетенций студентов вуза. 

01.2012-12.2013 2000 Показатель 2 

Показатель 10 

2.Формирование и ведение банка данных  нормативно-

правовых актов. 

01.2012-12.2013 1 Показатель 2 

Показатель 10 



3.Ведение базы данных и реестров, анализ деятельности 

студенческих общественных организаций, творческих и 

спортивных клубов, любительских объединений 

01.2012-12.2013 20 Показатель 2 

Показатель 10 

4.Информирование студентов и организаторов 

воспитательной и социальной работы со студентами о 

направлениях и способах организации студенческих 

объединений 

01.2012-12.2013 20 Показатель 2 

Показатель 10 

5.Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой 

информации реализации мероприятий программы 

01.2012-12.2013 50 Показатель 2 

Показатель 10 

Показатель 5 

6.Выпуск специализированных тематических страниц, теле и 

радио передач по реализации мероприятий программы 

01.2012-12.2013 50 Показатель 2 

Показатель 10 

 

7.Создание и функционирование Интернет-страницы по 

реализации программы 

01.2012-12.2013 15 Показатель 2 

Показатель 10 

 

8.Организация и работа творческих коллективов и 

любительских объединений 

01.2012-12.2013 500 Показатель 8 

Показатель 2 

9. Организация и работа клуба КВН (участие в конкурсах 

различного уровня) 

01.2012-12.2013 100 Показатель 8 

Показатель 2 

10.Организация и работа народных молодежных театров 

«Глобус», «Мир» 

01.2012-12.2013 50 Показатель 8 

11.Создание объединений студентов для организации 

деятельности по формированию общекультурных 

компетенций студентов средствами музыки, 

изобразительного искусства, художественной литературы, 

01.2012-12.2013 100 Показатель 2 

Показатель 8 



театра и кино 

12.Организация дискуссионных площадок  01.2012-12.2013 100 Показатель 2 

Показатель 10 

13.Организация и проведение художественно-творческих 

конкурсов(«Юниор-шоу», «Мистер и Мисс АмГУ» и др.) 

24.02.2012, 22.02.2013 

21.03.2012, 22.03.2013 

09.11.2012, 08.11.2013 

14.12.2012, 13.12.2013 

4000 Показатель 5 

Показатель 2 

Показатель 10 

14.Организация и проведение традиционных праздничных 

концертов («Выпускник лицея», «Выпускник», «Ректорский 

прием», «День студента АмГУ», «Посвящение в студенты», 

«Посвящение в лицеисты», «СКЦ представляет...» и др.) 

18.05.2012, 17.05.2013 

29.06.2012, 28.06.2013 

14.09.2012, 13.09.2013 

01.10-         01.10- 

05.10.2012 07.10.2013 

12.10.2012 11.10.2013 

19.10.2012 18.11.2013 

27.12.2012  26.12.2013 

4000 Показатель 2 

Показатель 10 

15.Организация и проведение фестивалей команд КВН и 

«АмГУ, весна!» 

09.2012,  09.2013 

04.2012,  04.2013 

500 Показатель 2 

Показатель 10 

16Проведение традиционных всероссийских праздников 01.2012-12.2013 400 Показатель 2 

Показатель10 

17.Создание и поддержка инициативных студенческих 

сообществ, общественных молодежных движений, 

содействующих распространению   ценностей здорового 

образа жизни. 

01.2012-12.2013 200 Показатель 2 

Показатель10 

18.Организация благотворительных акций 01.2012-12.2013 400 Показатель 2 



Показатель10 

19.Развитие студенческого самоуправления: 

-лагерь студенческого актива; 

-школа союза студентов; 

-школа молодого бойца; 

-акции 

07.2012, 07.2013 

09.2012, 09.2013 

10.2012, 10.2013 

 

01.2012-12.2013 

100 Показатель 2 

Показатель10 

20.Организация работы спортивного клуба (секции, 

спортивные соревнования) 

01.2012-12.2013 250 Показатель 2 

Показатель10 

Показатель 8 

21.Проведение профилактических акций 01.2012-12.2013 100 Показатель 2 

Показатель10 

22.Организация и проведение конкурсов «Лучшая группа 

первого курса», «Лучший факультет» 

04.2012, 04.2013 

10.2012, 10.2013 

2000 Показатель 2 

Показатель 5 

Показатель10 

23.Формирование толерантности и укрепление 

межнациональных связей: 

-международный клуб «Чикосокидо»; 

-клуб «Дебаты по модели ООН на дальнем Востоке»; 

-праздники «дни славянской культуры и письменности» и т.д.  

01.2012-12.2013 60 Показатель 2 

Показатель 8 

Показатель10 

24. Организация международных обменов представителями  

студенческих молодежных объединений и организаций,  их 

руководителями, специалистами для обмена опытом 

01.2012-12.2013 50 Показатель 2 

Показатель 7 

Показатель10 

25. Поддержка студенческих инициатив (на конкурсной 

основе) в формировании и развитии предметно-

01.2012-12.2013 50 Показатель 2 



пространственной среды вуза Показатель 5 

Показатель10 

 

26. Поддержка участия объединений студентов в конкурсах 

социальных проектов, социальной рекламы, патриотической 

направленности, других социальных инициатив на 

международном, всероссийском, региональном и 

муниципальном уровнях 

01.2012-12.2013 100 Показатель 2 

Показатель 5 

Показатель 7 

Показатель10 

27.Организация и проведение конкурса общественно-значимых 

проектов и программ по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на основе социального партнерства, 

по развитию новых  форм и методов воспитания 

патриотизма и гражданственности 

01.2012-12.2013 100 Показатель 2 

Показатель 5 

Показатель10 

28.Реализация проектов и программ по военно-

патриотическому воспитанию молодежи (на конкурсной 

основе) 

01.2012-12.2013 50 Показатель 2 

Показатель 5 

Показатель10 

29. Участие творческих коллективов и клубов в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

01.2012-12.2013 500 Показатель 2 

Показатель 7 

Показатель 5 

Показатель10 

30. Поддержка участия объединений студентов в спортивных 

конкурсах и мероприятиях на международном, всероссийском, 

региональном и муниципальном уровнях 

01.2012-12.2013 500 Показатель 2 

Показатель 7 

Показатель 5 

Показатель10 

31. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

кадров (организаторы, кураторы, зам. деканы по ВР и др.) для 

01.2012-12.2013   



работы со студенческими общественными организациями и 

объединениями, по вопросам самоуправления и соуправления, 

развитию творческих клубов, поддержке студенческого 

спорта, волонтерского движения, формированию 

общекультурных компетенций студентов.   

32.Создание консультативного центра по реализации 

направлений программы 

03.2012 10  

33. Разработка методических материалов, сборников 

программ работы, рекомендаций по планированию и 

организации деятельности по социокультурному развитию 

студентов и их интеграции в гражданское общество 

01.2012-12.2013   

34. Организация серии семинаров-тренингов по направлению 01.2012-12.2013 400 Показатель 2 

Показатель 10 

35. Разработка системы поощрения 09.2012   

36 Консультирование, разъяснение членам студенческих 

общественных организаций и объединений в области прав, 

свобод и льгот, предусмотренных законодательством РФ 

01.2012-12.2013 20 Показатель 2 

37.Консультирование по вопросам государственной 

регистрации общественных организаций и объединений, 

предоставление юридического адреса для государственной 

регистрации 

01.2012-12.2013 20 Показатель 2 

 

38.Информирование о возможностях студенческих 

общественных организаций и объединений в случае 

приобретения статуса юридического лица (получение 

государственных гарантов,  государственной  поддержки) 

01.2012-12.2013 20 Показатель 2 

 

39. Консультирование по ведению незапрещенной законом 

собственно-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности студенческими общественными организациями 

и объединениями (распределения доходами от этой 

01.2012-12.2013 20 Показатель 2 

 



деятельности) 

40. Взаимодействие с городскими и областными органами 

власти: 

- информирование о возможности получения городских и 

областных грантов (осуществляет Совет); 

- информирование о конкурсе проектов, программ (в 

частности об условиях проведения конкурса); 

- посещение участников общественных организаций и 

объединений деловых игр, круглых столов и т.д., направленных 

на обучение написанию проектов и программ; 

- разработка программ, проектов, мероприятий, 

направленных на решение социально-значимых проблем города 

и области; 

- подготовка к открытому конкурсу проектов и программ; 

- представление и защита проектов и программ- разработка 

социальных программ и проектов на получение грантов 

01.2012-12.2013 500 Показатель 2 

Показатель 5 

Показатель 10 

 

 

 


